
                         Контактное лицо по всем вопросам : 0955536490 - Валерия

№ Наименование Описание Цена, от Продолжительность

1 Jam Session
Представьте себе рок-концерт на котором Вы можете 

выйти на сцену прямо во время припева любимой песни, и 
попробовать себя в роли любого музыканта. Каждый 

желающий сможет ощутить себя настоящей Рок Звездой. 

10 000,00 UAH 30-60 минут

2 Jam Session в Рок Школе
Представьте себе рок-концерт на котором Вы можете 

выйти на сцену прямо во время припева любимой песни, и 
попробовать себя в роли любого музыканта. Каждый 

желающий сможет ощутить себя настоящей Рок Звездой. 

6 000,00 UAH 30-60 минут

3 Drum Circle

"Барабанный круг" -  интерактивное мероприятие, где 
каждый участник является одновременно и артистом, и 

зрителем. Принимать участие в нем может каждый 
желающий не смотря на то, есть ли у Вас музыкальные 

навыки, или  Вы впервые берете инструмент в руки.

5 000,00 UAH 30-60 минут

4 Vocal Групповые тренинги по вокалу. 4 500,00 UAH 30-60 минут

5 Бумвейкеры

"Бумвейкеры" - это разноцветные пластиковые трубочки, 
каждый цвет отвечает за свою ноту, которую можно 

услышать ударив по трубочке. В процессе мастер класса 
участники разберут и сыграют несколько музыкальных 
композиций. Участвовать может каждый желающий без 
ограничения по возрасту и музыкальным способностям.

3 000,00 UAH 20-40 минут

6 Сhildren's сover band 

Легендарные рок-хиты в исполнении учеников Рок Школы. 
Вы прочуствуете атмосферу Woodstock и Glastonbury 

услышав хиты AC/DC, Metallica, Queen и многих других 
групп.  

4 500,00 UAH 30 минут

7 Cover Band
Драйвовое выступление учителей Рок Школы. Исполним 

любую песню, конечно же в нашей рок обработке. 10 000,00 UAH 60 минут

8 Инструмент с преподователем Мастер класс по любому инструменту (гитара, клавиша, 
барабан, хендпан, контрабасс, сексафон, укулеле)

1 500,00 UAH от 60 минут

9 Drum Battle

"Drum Battle"- это мероприятие, цель которого улучшить 
чувство ритма его участников. Под чутким руководством 

наших преподавателей Вы сможете проверить свои навыки 
игры на барабанах и сразится со своими друзьями. 

3 500,00 UAH 30-40 минут

10 Подготовка номера

Предложение руки и сердцав виде песни, поздравление с 
днём рождения под аккомпанемент фортепиано, рок 

группа состоящая из сотрудников Вашей компании. Это и 
многое другое возможно, если заранее подготовиться и 

тщательно отрепитировать выступление под курированием 
преподователей Рок Школы. 

1 500,00 UAH 5 уроков

11 Dj Аренда оборудования для озвучивания мероприятий: 
Fender Passport, DJ, ноутбук с музыкой

2 700,00 UAH до 4 часов

12 Фото Наша фото съемка предоставляемой услуги 500,00 UAH 60 минут

13 Видео  съмка Наша видео съемка предоставляемой услуги 1 500,00 UAH 60 минут


